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Комч: АО "Первый"

6640l'7, Российская СDедерацияо Иркутск, мкр. Радужный 34а, офис 2

инн 3812107585

Телефон: +7 (800) -775-38-37

www: http:// firstvds.ru

Щ; претензия ООО (МСД (Dармасьютикалс)>

Исх. Л} 0024/2015

Почтовый адрес:

115093, Москва, ул. Павловскаяо д.7, БЩ <<Павловский>>

Щата: 01.07.2015

Настоящим ООО "МСД Фармасьютикалс" (далее - кМС.Щ>) считает необходимым срочно

привлечь внимание компании АО "Первый", (далее - <Компания>) как провайдера хостинга для

Интернет-сайта httр://www.hсч.ru (далее - <Сайт>) к серьезному нарушению администрацией

сайта законодательства Российской Федерашии.

На саЙте находится информация о лекарственном препарате Харвони (Harvoni) (Софосбувир +

Ледипасвир), не зарегистрированном на территории Российской Федерации (копия страницы

саЙта с изображением Харвони прилагается к настоящему письму в качестве приложения l). При

этом в соответствии с частью 5статьи 7 Федерального закона NЪ38-ФЗ <О Рекламе> от l3 марта

2006 года (далее кЗакон о Рекламе>) не допускается реклама товаров, подлежащих

государственноЙ регистрации, в случае отсутствия такоЙ регистрации. Согласно части 1статьи 13

Федерального закона от l2.04.201U N бl-ФЗ кОб обращении лекарственных средств),

лекарственные препараты вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации,
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если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти.

также Сайт содержит ссылку (оригинzulьные лекарства, дешевле не найти> на сайт

http://gepatit.soscure.com/?aftid:l2]4 с лрепаратами, также не зарегистрированными на

территории РФ, а именно: Harvoni, Sovaldi, Olysio, Exviera, Viekirax, Daklinza (копия страницы

сайта с перечнем препаратов прилагается к настоящему письму в качестве tIриложения 2), что

также нарушает запрет, установленный частью 5статьи 7 Закона о Рекламе.

Более того, на страницах данного Сайта также присутствует информация о рецептурных
препаратах (копия страниць] сайта с перечнем препаратов гIрилагается к настоящему письму в

качестве приложения 3), в частности, Совриад (Симепревир), что является нарушением части 8

статьИ 24 Закона о Рекламе. В связИ с тем, чтО информация, адресованная неопределённому кругу

лиц В Понимании Закона о Рекламе, будеr рассматриваться как реклама рецептурного препарата.

Так каК в отношенИи рекламЫ рецептурнЫх препаратОв установлены дополнительные требования,

а именно возможность распространения подобной рекламы только в местах проведения

медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобньш

мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников
специtlлизированных печатных изданиях, отражение подобной информации на Сайте является

нарушением Закона о Рекламе. Таким образом, информация, распространяемая на Сайте,

противоречит нормам действующего законодательства РФ.

с целью прекращения нарушения законодательства рФ мсд настоящим требует от Компании

заблокировать Сайт, а также прекратить его дальнейшую поддержку.

в дополнение Мс! желает инициировать обращение к владельuу Сайта с целью раiзрешения
сложившейся ситуации. Поскольку на Сайте полностью отсутствует какая-либо контактная

информация, позволяющ€й определить ответственную организацию, гIросим представить нам

информацию о владельце Сайта в течение 5 (пяти) дней с даты получения настоящего письма.

В случае непредставЛения запрашиваемой информации МС.Щ оставляет за собой право обратиться

в уполномоченные государственные органы для рассмотрения и р€lзрешения данной ситуации.

С уважением,

Представитель по до

Мария Королева
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Медицинский директор

от 12.1 1.20l4 года
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